РЕГЛАМЕНТ
Официального этапа Чемпионата России по
автозвуку и тюнингу AMT Евразия в городе Талица
АМТ Евразия 2018
Дата проведения: 30 июня 2018 года
Место проведения: г. Талица, Свердловская область, площадь «Молодежная»
Координаты для навигации: 57°0'51"N 63°44'0"E

8.00 – 9.00
- заезд, расстановка и регистрация автомобилей
участников Рейтингового этапа Чемпионата России по автозвуку и тюнингу
AMT Евразия в городе Талица АМТ Евразия 2015 (далее – Рейтингового
этапа).
08.30 – 09.00 - инструктаж судейского корпуса.
9.00 – 16.00 - соревнования по качеству звучания и звуковому
давлению: судьи определяют качество установки аудиокомпонентов их
звучание в автомобилях участников. Во время проведения Официального
этапа участники находятся
непосредственно у своих автомобилей,
демонстрируя свои аудиосистемы зрителям.
11.00 - официальное открытие этапа:
- выступление официальных лиц мероприятия, спонсоров и партнеров
соревнований.
- представление спонсоров: федеральных, региональных.
- представление судейского корпуса
12.00 – 16.00 – замеры в категории «Звуковое давление»
11.30 – 16.30 – конкурсно-развлекательная программа: работа со
зрителями на соревновательной площадке; проведение многочисленных
конкурсов со зрителями,
выступления
танцевальных коллективов,
вокалистов и шоу-групп (призы предоставляются спонсорами и партнерами
соревнований).
16.00 – 17.00 – подведение итогов и награждение участников
Рейтингового этапа дипломами, кубками и ценными призами.
17.00 – официальное закрытие соревнований.
Обязательные условия для участников:
- участники Официального этапа
обязаны
зарегистрироваться
заблаговременно на сайте www.aмт-russia.ru;

- въезд участников будет осуществляться только по регистрации (в
отдельных случаях регистрационные листы можно будет заполнить
непосредственно на месте в день проведения при помощи судей);
- при въезде на площадь проведения автомобиль должен быть
чистым и предоставлен к осмотру судейскому корпусу.
УЧАСТНИКАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Реклама любых торговых марок, изделий, знаков, фирм и компаний
без согласования с организатором соревнований.
В противном случае продукция будет изъята организаторами и
возвращена после окончания всех мероприятий в рамках этапа, а владельцы
рекламной продукции будут сняты с соревнований.
Главный
организатор
мероприятия
–
уполномоченный
представитель компании «Spl-lab» Суслов Александр Вячеславович,
контакты: 8(909)017-42-47, suslov.1982@list.ru, http://vk.com/id153910097,
http://vk.com/splavtozvuktal.
Директор соревнований: Президент АМТ Евразия - Тюленев Вадим
Валерьевич. (89120411111)

